
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

«ПЕРВОПРОХОДЕЦ-ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Уважаемые родители и дети! 

 
 Приглашаем ваших детей принять участие в областном палаточном лагере 

«ПЕРВОПРОХОДЕЦ - ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»!  

 Наш лагерь это территория позитива, безграничного общения и настоящих приключений! 

Место встречи друзей!  

  
Общая информация: 

Сроки проведения: с 24 июля по 6 августа 2019 года. 

Место проведения: Иркутская область, пос. Большое Голоустное, СТЦ «Странник». 

Стоимость путевки: 

Полная стоимость путевки -16257 рублей 

Существует система скидок и субсидий по различным программам дотаций! 

- Путевка по программе ТЖС составит 6000 рублей (доплата по программе трудная жизненная 

ситуация, оформление через социальный комплекс) 

- Путевка для категории «Работающие родители»  составит – 9974 рублей (в возрасте от 8 до 17 

лет включительно) 

- Путевка по субсидии Министерства по молодежной политике Иркутской области составит - 

11 257 рублей  (от 14 лет, субсидия от Министерства по молодежной политике Иркутской 

области) запрос путевки через отдел по молодежной политике муниципалитета). 

По всем вопросам получения и оформления субсидированных путевок  и участия в лагере просим 

обращаться к Орловой Марии Константиновне телефон: 89021742257, либо Яруниной 

Виктории Васильевне телефон: 89648007948 

  
Условия проживания: 

Участники проживают в 4 - 6 местных палатках на специально оборудованных площадках 

согласно всех требований Роспотребнадзора. Кроме этого, участники лагеря обеспечиваются   

спальниками и теплоизоляционными ковриками.  В лагере есть постоянное электричество, 

интернет, стационарный душ, лицензированный медицинский кабинет, охрана. 



Палаточный лагерь «СТРАННИК» 

Находится в удивительном месте, богатом своими потрясающими пейзажами, уникальной 

природой и, конечно, озером Байкал. Палаточный лагерь расположен в 110 км от областного 

центра г. Иркутска в районе п. Большое Голоустное, в так называемой, особой экономической 

зоне «Ворота Байкала» - в туристско-рекреационной зоне, и занимает более 4 Га земли. 

        
О программе. 

Цель программы - формирования у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к личной и общественной безопасности через практику и обучение. 

Большое внимание будет уделено именно обучению через игру, соревнования, состязания и т.д. 

Вся программа проходит по теме: «Школа безопасности» 

«Утренний блок». Блоки обучающей программы (утренние часы): доврачебная помощь,  

поисково-спасательные работы на воде, поисково-спасательные работы в природной среде, 

поисково-спасательные работы техногенного характера, маршрут выживания, ориентирование, 

водный туризм, спелеология, скалолазание. 

«Дневной блок» (вторая половина дня) направлен на создание команды отряда, здоровый 

образ жизни. планируется проведение: спортивных игр, квест-игр, интеллектуальных игр, 

связанных с темой «Школа безопасности». 

 «Вечерний блок»  направлен на развитие творческих способностей, раскрытие творческого 

потенциала каждого участника, коммуникативных навыков общения, умения выступать на сцене. 

 Программа лагеря в этом году рассчитана на два уровня: 

  

"БАЗОВЫЙ" для тех кто впервые участвует в программе нашего лагерь 

"ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" для ребят не первый год занимающихся в кружках и секциях по 

направлению "Школа безопасности" и участвующих в нашем лагере в предыдущие года 

Требования к участнику лагеря: 

1. участником лагеря может стать ребенок от 8 до 17 лет; 

2. участник лагеря на момент заезда должен при себе иметь: копию медицинского полиса, 

копиюсвидетельства о рождении (паспорта), медицинскую справку о состоянии здоровья формы 

079/ус указанием всех хронических заболеваний, аллергии (при наличии), содержащую 



информацию обо всех проставленных прививках, справку об эпидемиологическом заключении, 

справка от стоматолога. 

3. участник лагеря обязан принимать участие во всех обязательных блоках программы. 

                
 

 В день заезда: 

А) предоставление медицинской документации формы 079/у, справка от стоматолога. 

Оставлять заявки необходимо по электронному адресу: shb-baikal@yandex.ru 

 

Ждем старых и новых друзей в нашем лагере! 

 

mailto:shb-baikal@yandex.ru

